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образсlванлlи в РоссийскоI'l ФедерацлfI,1) (]алее,- ФедеральныЁI закон N! 273).

]}. Комиссия flо урег},лиро8ению споров 
'tежду участни

образс,вательнык отношенl.rй в

ПрllпtернОе по.тожеНIlе о ltol}llrccllи пО урегулtjlрованию споров пtе,л(,ду

учllстшrl ка мш образователы{ых сrтuошеrl и й

I.()бщне положеншя

В coorBeTcTBttи с час,[ью l с,гаrыt l l Фt'ДСРа:lЬНого закоllа ({Jб ocHoB.y снстепlы проф
безнаlзоlэностli и правоt{арl,шеlrиti !lecoвepmellllo.,leтtlll()) 0,г 24 июня l999 г, Jtc l20-Фi ia
Boccl,aIlol]Jtёtl}le прав н 3акон}ТЫХ ИНТеl)еСl)в несоверll19нgOлетинх обесllечиваgтся Ko]trýýcHeli по
HecoBepllle ll Ho.,leTItltx и la щllте l1\ пр.{ll,

l. Настоящее примеl)ное I]оJlожение (далее *. Положение) разработа

cooTBe:TcTBIl}l с Федеральным законоI\1 от 29 декаf;ря 20l2 года Ns 27З-ФЗ

по воIIросам реаlJlизацI.Iи права на образование, з;} исклюrIе}lиеN{ споров,

которьж уý,ганов,тIен иноi,t порядок рассмотрен}Iя*.

норматlltlных правовы\ актов, coJepiriamllx Itормы тру-lового права. холлектлвного договора,
лоха_пыlого норматtlвного aKTil, тl)}-lовог{) jtt)ГoBt]pa (в Tclrt .tltсле об \,cTaBoB-retJltи }l_illI

i{НдltВид)i arlbнrtx условtll't'tруда) расlматрrlвllю,гýя кtrпtиссией пс ]рудOil]ыh'l спорам.

(нllп-'rеilавах1,19 ореанuзаI|uu, ас}ц{еull1illяtоlцеtl rлбsэазовtlпtt;tьн.\;кl iеяmv;

уреryлированI.{я разног.ltасиli idежлу у час,гникам и образоватеjIьн ых

' В cooTB0TCTBlllI со статьЯмrr ]8l-]8] Тру:ового лiOдсNса Poccltiicпoli Федсрашпlt
РаЗtlОГJIа|:ИЯ МеЖ.'tv РабОr'О:rаге.lе\l li paбorHttKolt l]o BOI,1pOcar, примчнения Iру.lовL)гO rо*оuurоi*пrarrо,,

!l l.(

ки
и

Ng



З. Настоящее Пt;;lохtение оllреле.jlяет поряд,ок создания и

работы ltомиссl.tи, её функшии и полно}{очия, рег.цамент работы,

принятня и оформ"пенI{я решеннй Копtиссии,

4. Настоящее [lоло;кеFIие прI{нято с учётом iинения совета обу

(проmоксl,п опl М _) -_w со]вета родителеЙ (закон

представителей ) несоверlшеfi I{oneTH1,1x обу,lпlощихся (дмее - совет роди
(проtпttко:t otlt .Ф_ i.

5, Изменения в Положение пtоryт быть

советiа обучающихся и совета рсrдителей,

про(lсоюзным комитетом организации.

6, Коьtлtссня руководствуется в своей деятельности KoHcT1,ITy

Росси,йской Федерацилt, ФедерагlьныN.I закоIlом Nч 273, а так}ке дру

фелер,а.116ц5lуц законаi!.tи, иныt\lи нOрNiативныNlи правовыlчtи а

Российской Фелерациtt, законаI\,tи }l иныIrrи нормативными правовыми ак].

внес(эны тольк0 с yчётом l,tHeJ

а так}ке по

субъектов Российсколi Федераuииl содержащи,N{и нормы, реryл

отноulения в сфере tlбразовап1.1я, локальныiltн норIиативными

образовательной органLtзации, коплектив,нып,l договOр0I,{ и нilстOя

Полtr:кеннем.

II. IIорядок создания и рвботы Комrrссrrи

7, Колtиссl.tя создаёгся приказоrll руко]}одllт{эJIя 0рганизаци}1 из ра

Ilисла предстпвителей совсршеннолетних tlбучаiощлlхся (при trlx наJtич

представителей родиr,елей (законных представl.rтеJIей) несовершеннол

обучаюutихея и rlреJ{ставите;rеii работниксв организацýи в количестве

Meнeel3 (трёх) чsловек от каждой стороны.

8, fiелегирование преlIставителей уча()тников образователь

о"гноl]:еgl,{й в состав KoMlrccptl.t осущсстl]ляется соответýтвенно

00уча,юlllихсяl coBeTOýl род}tтелей (за,конлtых

нссовершеI{}tOлет!lLlк обучающихся и профсок)зным комитетом орга}{,изацr{

9. Срок по,цноý,Iочиii Комlлосии * |vсiiланавлаваеtпм

ия
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l\,lи



1 0, ýосрочfi ое прекраще FI ие лOлно}.{0чий ч.пе на Коплl.tссиlt Предусм

в следующrIх ýлуLlа",{х :

1) rra основаниIl лиttного заявленI{rI цJlена }lомиссии об лrсклю.lенl,ти

cocTal]a;

2) ПО требоваrtиlо не Iueнee 2l3 члеIiов l{oMltccиll, t}ыра)t{:е}Ii{о

письу:еI{ной форпlе'

3) в случае прекращення членом Комиссии обlrазовате,цьнь]х

трудовых отношенлtй с организациеi:i.

Комиgслqt{;

6) общ}rй коr{троль за исполненt{ем решёItнй,, принятых Комиссией.

l б, Залtест1.1тель председателя KoMиccptpI нжначается решен

председатеllя Комиссии из чисJlа её ч;rенов.

l 1. В случае досрочноr,0 прекращелil.lя пол.нO,мочfiй члена Комиссии

состав де,цегируется иной представитеJlь ссlотв8тствчющей

),чост)lltков образовате.ць1lых отltошениtl в поряl[кэ, )/cTaHoBJleHHoM пу

насто]яltlего Положения.

12. Члены Коь.lиссии осуществляют свою д,еятеJIън{)сть на без

основе.

l З. Копtиссttя rtзб1,1рает из своего cocTat}a председате.lя,

председатеJIя ll секретаря.

l4, Коорлинацик) деятельнOстlt Комисснеlft осуществляет пре

избираемыЙ простым боlьшинствOIч1 гOпосов ч"п:еt{ов ltоr,tиссии !1з чнсJlа

вхOдяtllих в ее состав.

15. IIредседа,I,еjIь Коь.tиссии lэс},ществjlrе,l, сJlедующлlе функцьtлr

IlолНс|МоЧия:

1) распределение обязанностеt1 между члсttalчlи Коллttссилt;

? ) утвержление п0 BecTKt{ заседанl,rri Коtчtис,;рrи ;

3) созыв заседанлtГt Комиссии;

4) председательство на заседаниях Колtисс.ии;

5) подплlса1-1ис, протоколов заседаний l,, ,ин,ых исходящих

,ь,

Ц,



l 7, Заьлесr,ителЬ прсдседаге"цЯ KoMllccиtl осуществляеl. с.цедуlо

t}lункrlии L, полноь.tOчия:

l) коорлиНаuия работы членов Кошtиссилt;

2 ) Lrодгото вка док},:\,{ен1,0в, в}IосиI\{ых На рассг{отрение KoMltcclttl ;

3,} выполнение обязанностей председате-lя Комиссии в случае

о,тсутOтвLIя,

18, Секретарь Комиссии назначается решенj{еý, председателя Ко
и] числа её членов.

1 9, Секретарь Комиеслtи осуudеств""]яет сле]lу}ощие функциtл:

I) регистрация заявлений, пос,гупивш}Iх в Ко.миссиtо;

2) инфорпrировалие членов Комиссl.tи в срок не позднее 5 1эабочих д
д.] дня провЁдения заседglния Комиссии о да,ге, времени, мес,ге и по

лредостав.;1еI,1ие их лицаNt I.{ органаN{, \'казанныI\1 в пункте 41 насl.оя

заlседанllя;

З ) ведение и офорпtле1,Il{ý протокOлов засед*ний Ком;сссиьt;

4) составление выписок из протоколов заседаний Комиссl.tи

Полоlкения;

5 ) обесr IечеН 1.Ie 
',eK}jIцeI,,o 

хра}lения .Iio*y J\,'eHTOB и матерl,{алов

а TaK,/Iie обеспечение ик coxpa}It,locTI,I.

20, Члеллы Корtиссии шмеют право:

1) 1,.lacTBoBаTb в пOдгOтовке заседаний Комлrссиl.t;

кON{петенцилt Комиссии ;

З) запрашивать у руковOдитепя организаrrии инфор]\{ацI.{ю rIо в0

оl]нOсящимся к кOмпетенции Комшссииl

2) обращаться к прелседа.гелю KoMltccиH lIc| вOtIросаýl, оl.нося

1) в сJIучае предполагаемого отс),тствия на заседа]{ии К

доtsод}lть до сведения Комиссии свtlё п,tненlrе по ра,ссматривае\fьтI\,l

пllсьNtенноиi форпле, которое оглашаеl,ся на,]а(:едании и приобщается

протоколу;
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5) вырахсаТь в случае несогласия с решеrIием, принять]I\I на

Копtиссии, особое I.1нение в письменной {lopMe, которое

обязате.rыtому приобщенI.1ю к прOтокоJIу заседанI.Iя Комиссиtл;

6) BHocllTb пред"цо}i(ения по coBepme[lcTBoI}aIllIIo орган}lзаци}t

копtltссlли.

2]. Члены Колtиссltи обязаtлы:

1) участвова,I,ь в зассданltях Колtttссии;

2) выполнять фl,нкцни, возложеннь]е на них в соответствии с

11ололiенлtелr;

3)соблюдать требованl.iя закоIlодательства IIри реапI.Iзац!lи

функцi.rй;

4) в с.llучае воз}IикI{овения у Hltx конфликта интересов сообщать об

председателю Коrtисси}I }I отказываться в пнсь}rенно1-I форлrе от y,t1

соответствующем заседании Коплиссии.

22, Члены Комиссии не влраве разглашать сведения и со

информачиIо. Ilо",I),ченную имl, в ходе участ!lя в работе Ко:чtиссиtt, Tpel,

лица]\{.

IIl. Функчилl ш поллlо[tочrrя Комиссlли

2З. При гloclryпJleн1.1}.I заяв"Ilен}tя от любсlr,о уLIаеl,ника образовател

tr,гно u.tени й Ко rlrисс ия ос у ш{сствляет сл едующис: t|y нкцилt ;

1) рассмсlтрение жалоб на нарушение участником образовате,

о гношений:

а) прави,r внутреннего распорядка обучаtOщихся l.t !tных локiлл

НOР}4аТI,1В}{ЫХ аК'rОВ ПО ВОПРОСаРiI ОРГаНШЗаЦИИ И 0С,YЩеСТВХ

образовательной деятельнOсти, устанавiII.1вающих,гребоваиrrя к

б) образовательных програм}ч{ организаt1}lli, в том tlисле

прOграN.{м учебных предNIетOв. курсов ;

в) иных Jloкzlllbныx нормативных актов по вопросам реализации пра

образование, ý Tolvl чI{сле установле}Iия форм, периOдичности и



лроведс:ншЯ 1,екуш{ег0 контрOлЯ усtlеваемс}сти и прOмёжутоtIшой аттестацI.1рI

обучаlоtltltхся;

2)у,этанов.itенне на":Iичия иJlи Oтсутствиrt кOнфликта tlНTepec0B

педегOгцч ес ког0 работнltка*;

3) сirравсдливое lt объектItвttое расслело.ва,ние l"{арушен!Iя норм

п pot}ecc н r.rI t а.,] ь t,t о й этI I кII педа гOг}lLIес ки 1,,l !I рабоr,ни каr,tи ;

4) РаССrrО'грение обжалованI]я решений о прlltчtенениi.l к обучаlошиtчtся

дисцllrl.rlи нар}{ого взыскilния.

24. ]iОПtИссия не t]лраве ос),ществJutl,ь paccмOTpe[I}le н ),регу.]jиl)ование

СПОРОВ УЧаСТН!{КОВ ОбразОвательных отношеrrшй с: другlаý{I{ участItиt(аN{}l

О'ГНОШеяий в сс!ере образованltя - {lелеральt{ымlI гос),дарственныr\,fи ()рганаýllr,

0РГаНаý4и государýтвешноЙ властl,t субъектов РоссиЙ,эr;оli Федерацлtлt, органал{и

м естного с а},{0управленшя, работодателяý{и tt lж объсцинеI{ия il,rи"

25, ]lо нтогаl\1 рассIчIOтрен}tя заявлений уqд6l"иков образовательных

о,гношеций Комиссия иNlеет следующие пOлноN.{очия:

1)у;тановленl.tе tIалнчия I{ли отсутствия нар}шеL{иJл )/частникаl\Iи

образовате-цыIых отt,lошlеliий локальных нор}{атI{вн,ых актов ло вOпрOсаNt

реаrrlизаllktlt правft ша образование, а также принятие N{ep п0 уреryл}iроваци}о

ситуации;

?) принятие решенL{я в цеJlrх урегулирования конtРликта интересов

I lелаl,оI.ti ч ес Koгo рабо,гн ll ка ll ри е го наJlи ч tt pt 
;

3)установление нzuIичI{я I,l.ци отсутств[Iя IIl]рушения llopN|

профессиrэнапьной эт!lки пsдагогическик работникOýi, принятие при наличии

указацног0 нарушения l\tep ш0 урегулLiрOваншю сит}вliI.Iи! в тоh{ чI.Iсле решеfiия

о целесообразности илш нецелесообразностлt I1ри},{е|нвнI{я диецип"цинарнOго

в ]ыскаlIIJJI,

'В соФтветс,rвllн с пункто[a З3 час,ги первой стirrьи_2 ФедераtьиоlQ laк|)Ha Лэ273 коlrфлиIiт интересов
l1едаl"Фгпч(]скl)гrэ работнлtка - зто сt,п},ацI{я, при ýOтop(ll:i у IlедагогнческOгсl рабOтника пр}l осчLtl,ествленllll IlM

профессttонtчtьноfi деяте.ltьнtrсти Bo]HIlKael -цllчrlая заllнтсрссованность s пол},ченllll MtaTeptllutbHot1 tsыlолы и;lлt

Illlого преl,}{!,щесl,tsа [t ко]орая в.lliяет }l.:ll1 []oiKeT повлllять l{a l{а&],]жашее иc1,1o.,IHeHIle llе-lаrоl,ичес,tll\l

рабоlнltкоrl проl|rессиоliалыtых обязаttttосгеft вследст8lrе протlllзоре,tllя Ltе;*(л), его лttчllоfi
за}lнl,ересс|ваl.{ностыо и l,{H,repecn}rlt обучаrощЕгося, родитеJtеit (законных прелставителеit)
l{ecoBepu,ieHHOjleTHtlx обучаюшttхся,



4)oTЛ,tet{a !lЛИ ocтitI]JleHHe в с}}ле решенr{я о пptlýleнetlltи к обучающиьтсlя

л нсI{ил.,1Il}lарнOго взыск,анI{я;

5) вынесен}iе РеКl}ý{е,IIдаций различныNl участникам образовательньlх
отношений В целях урегулI{рOв{lния I.IлI.I п;эсlфилак,гики пOвторного

вознн к}lо]}ения ситуацll lt, cTaBrue й пред.NlетOп.{ сп ора,

I\/. Рег.ча*rент рiлботы Ком ис:слrи

26,1}аСеДаНИЯ К.МИССltИ провOдятся на основаниI' письг\,,енногс}

заявлен-ия учасrтЕика образоватеrtьнь]к отношlений, посцrпIлвшего
fiеп|:)средс:твеI{}lо в Ксli,.rltссию или В адрес рУкОВ{ЭДИТеЛl{ 0рганизации, с

указаниеýjI признакоВ На;Р}ШеНИIi прав на образrэваilи;е I.1 JIltца, долустивtLIего

укжанfi ы() нарушенl,{я.

27, I} заяв"чениl{ указываются:

1 ) фа:rtrrлия! I{N{}I, o'ttecT'. {прк на,чичии) заявителя, а также
I{есOверш()1{}{олетнего о(!учающегося, есл}1 ЗflЯВИТtЛOIуl яв-lяется ег0 рOдитель
(законный представитель);

2) ос:rrаривае1\{ые действия лtли бездействие yllacтH}lкa образовательных

отношенк,й, а в случае OбжалованLIя решения о прl4fut{эненин к обучающемуся

дисц}lпJиI,{ар}lог0 взысксtния - оспариваlе}чlЬIе деilствlаlt ттли бездействI{е совета

обучаюtц1,1Lхся и (или) col}eTa ролителей;

3) ф;lllltлия. ИI!tЯ, отчеств0 (при tлаличиrr) учаr:тллика образовательных

отношенltй, действия илtt бездейqтвLItэ котOрого сlспаривается, а в cJryqae

обжалованl,tЯ решен}rя о прип,{ененIiи к обучаюrцgмуся диLlцI{пл].Iнарногtl

взысýанltя указание на приказ ]руководителrr орган}Iзации. который

об;ка"rуется;

4) ос,новаН}lя, ilо которыМ заявитель считает, ч,тс} реаJIизаци, его прав на

образованlае нарушена;

5 ) тр,ебоваrl!tя заявI.Iте;Iя.

28. Et случае llеобх.одltмости ts подтверждение своих доводOв заяв1,1те.]ь

прилагает к заяв.iiени}о соотgетствую]rц.tе докуменl]ыt tI il{атериалы либ0 их

коп 1.1}1.



2i), lJаяв;tен}rе, ПСlстуllдuuraa в Комttссиltl, пOдлеj$:ит обя:}атеJlьt{Oй

регистреции с п}ILrbb4еHI{ыM уýело]!lJIен}tеN{ заяв],{теJI'I о сроке и Nlecl.e

прOведен}Iя зассданl4я для рассN{отрения указан,ногсl заявлеFlия, либ0 отказе в

ег0 paccM()]peниl{ в соответgтвиI.1 с пy}tl;ToBr 32 настOяlщего Полоlкения,

3t). 1-1ри наличн!1 в заявлени1.1 лtнфорtчtаuнлt, IIредуслlотреннойr

подпунI(тilь,{и l*5 пун!(та 27 настOяшего Полож:е:ция, К.омиссня обязана

провести заседан}lе в теченl.ts 10 дней со дня лод:lчt{ заявления, а l] случае

подачи За:{вления в каникулярное l]ремя - в течение 1t} дней со дl{я заt]ершения

каникул.

3 l. 11РИ ОТС.vТСТВИИ в заявлени}{ l.lнфорпtсLlll,ти, предусtu{t]трt,нной

rlодпуi{}:та|чlи 1*5 пунктil 27 настояпlего Положенияi} заседагtие Комисс}I}t его

paccl\loTpeH ИlО lIe ПРОtsOД.ИТСЯ.

32,. lУчаствик образователь}lых отноruений иh,lееl: право личFIо

присчтс],воýать при рассIчlотрении его заявления на зас,еданилl Комиссtlи.

в случае неявки заявителя на заседанItе Комиссии заявленне

paccMaTpI.i вается в его отсутств}{е.

3З, I-Iplr необходимости pI в tjелях всссто,рOннего Ii объективного

расс!\.{0трения вопросOВ повестки Комиссия l.{il,{eeT прав0 пр}iглашать FIa

заседанIIе р},ководителя оl]ганнзацltи 1.I tили) любых иных ли]{.

34. Ilo ЗаПРOСУ Кс,:ииссии руковс}л}lтель оргаlillзации в ус,гановленrIый

К ол,lи сс lre Ёл сро к предст& вля ет необходlzм ые докуh{енты.

З5. Заседание Комиссиl.t сч1,1та,ется правоI{очныN{, если на

присутствует }le hteнee ?/3 (двух третей) членов KoMptccl.tи.

неý{

'V. Порядок принят!Iя rr оформлsния решсннГr KclпrrrccllH

36, Ilo результатаьI рассмOтрени,я за.,{влеiiлlя уl{астника образовi]тельнirlх

отноtuелlлtй Копtиссия прин}lN.,ает рsшенLrе в цеJUlх урегулIiрованиrr

разногл;iсltй.

З7.I} слу1169 устrtновления факга наруtj_lеI{ия права на образованlле

Комиссltя пр1lнимает решение, направлеu}Iос }{а е]го, вOсстановление, в TOlv,

числе с вOзлOжением обязанност}I по ycTpaHetII{IO выяI]JIе}Iных нарушенrtl:t на



ОбYЧаЮЩ1,1ХСЯ, РОДИтелrэli (законных представ1.1те,lrеli) несrоверIхеннол8тнI4х

обучаюliцихся и (}rли) pai5oTнHKoB организации.

jii, Решение Копtlrссиlt прин}tмается 0ткрытыr\, гOлосованLlем

бОЛЬШt"tНСТýON{ ГоjIосов от rэбщего чillсJlа членов Комис:сии, п]ýинявiших yLlacT,иe

в заселании. В случае равенства гол.осов peшreнI{e l1ринl4мается в пользy

УЧаСТНljКа образовате.цьных отношtеtlлtt-i, деЙстЕ1.1я 1,1лtи безд.еЙствI,tе кOторсlго

0спариЕаетсяr а в сJlучiiе обжалованlliя реlIJения с} прrьtеЕенилr к обучающ0]\{},ся,

дисци l1"ц и н ар }Iого взьlс кания * в поJl ьз)/ обучаlоrцегося.

3ý). Рсшения Комlассии оформляt}отся протокOлам}t,заседаllий. которые

подпнсы ]]аютая всеIчtи п]]!Iсутствук}щи]\{ I.i чJIенаN{и Коллисси и,

;10. Решения Комиосиl1 в виде Bыtllt{cк}l из протокOла за.седанI,1я в течен,t{е

5 (ляти) рабочшх днеtYl со дня его пр,оведения пре,лостsвля]ются заявIлтелцl 1.1

.пиI{у, ка которого Колtиссьтей воз-ItOжены обяllа;гiностлt по ,чстранешlю

выявлеI{ных нарушепий, (в случае устанс}вления факта на[)ушеlIия права на

образованлrе'), руковол}tl,е.Iю сlрганl{заr1,1.{и. а так)ке прlt налtlчtии запроса соts()l,},

обучающихся, совету родителеfI и (илрt'} профсоюзнс}му Koivll,tтeTy (]рганизац1lll.

4.l.,Решенне КоплlitссиI.I явлrlетс:rt обяэательны.i\{ для всех участ}tиI(iOв

образоват,ельных о,гношений в орl,анil:rации и гlодле,х(ит исI,IолнениIо в срок,

предусI\.Iотреt,тн ый указа,ч н ым petlteH r Iеr\l.

4l2, В случае еслизаявитель н,е сOгласен с !]ешеЕиеь,{ Ксlмttссии по своем),

обраlltgцl{ю, ,го он il{ожет воспOльзl]Еа"г]ься rlpaвclм Hi} ]заU]иту и в0I;станOвлеI{I.{е

cBoI{X нарушsнных прав I.I з8коннь]]к I.triтересов в судебноьс tl(}рядкlg.

4,}. Срок хранеfiLIя дOкуIч{ентOв I{ ]lIатериалов l(омl,tссии в oрганизаt]tии

состаtsляе,г 3 (Lри) гола.


